
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

09 марта 2016 г. г. Ставрополь 

Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными 
данскими служащими Ставропольского края, замещающими должное ти 
сударственной гражданской службы Ставропольского края, о возникшее 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанное! гй, ко
торая приводит или может привести к конфликту интересов 

лрцами, 
>а-

;ами о 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О пр отиво-
действии коррупции» и в целях реализации Указа Президента Россйской 
Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 
замещающими отдельные государственные должности Российской 
ции, должности федеральной государственной службы, и иными 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской федера
ции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения государст-

ЛИЦ1 

должностных 
инт !ресов, 

№87 

венными гражданскими служащими Ставропольского края, замещающими 
должности государственной гражданской службы Ставропольского края, о 
ВОЗНИКНОВеНИИ ЛИЧР"й ^иттфКПлддртОСТИ П Р И и е п т т н е т щ должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте ресов, 

возло» ить на 2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководите
ля аппарата Правительства Ставропольского края Прудникову О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий деш 
дня его официального опубликования. 

после 

Губернатор 
Ставропольсю В.В.Влад] миров 

М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я 
И М О Л О Д Е Ж Н О Й 

Ставропольской > 
Входящий № В#-
«-^_» ОЪ I 9 п /Лт 

П О Л И Т И К И 
края 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Ставро
польского края, замещающими должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края, о возникновении личной заинтересоваЕ ности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или ложет 
привести к конфликту интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения государ
ственными гражданскими служащими Ставропольского края, замещак щими 
должности государственной гражданской службы Ставропольского ]рая в 
аппарате Правительства Ставропольского края, органах исполнительной 
власти Ставропольского края, государственных органах Ставропол .ского 
края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правител ством 
Ставропольского края (далее соответственно - гражданские служащигра
жданская служба, аппарат Правительства края, орган исполнительной: шасти 
края, государственный орган края), о возникновении личной заинтере :ован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая привода т или 
может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие должности гражданской службы, указав ные в 
пункте 1 настоящего Положения, обязаны в соответствии с законодат ельст-
вом Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о воз
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интер* :сов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию таког|о кон
фликта интересов. 

Такое сообщение гражданского служащего, замещающего должность 
гражданской службы, указанную в пункте 1 настоящего Положения, с форм-
ляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении лич! ой за
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которг я при
водит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), 
как только ему станет об этом известно. 

3. Гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы в аппарате Правительства края, назначение на которые и ос] юбож-
дение от которых осуществляется Губернатором Ставропольского крг я, гра-
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жданские служащие, замещающие должности руководителей или заме ггите-
лей руководителей органов исполнительной власти края, руководителе й или 
заместителей руководителей государственных органов края, подают «а имя 
Губернатора Ставропольского края либо должностного лица, которо! гу пе
реданы полномочия представителя нанимателя, уведомление, составленное 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы в аппарате Правительства края, назначение на которые и освобож
дение от которых осуществляется руководителем аппарата Правите, гьства 
края, подают на имя руководителя аппарата Правительства края уве; омле-
ние, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе
нию. 

5. Гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы в органах исполнительной власти края, государственных органах 
края, подают на имя руководителя соответствующего органа исполнитель
ной власти края, государственного органа края уведомление, составленное 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

6. Уведомления, подаваемые на имя Губернатора Ставропольского 
края, либо должностного лица, которому переданы полномочия пред стави-
теля нанимателя, а также на имя руководителя аппарата Правительств! I края, 
представляются в управление кадров, государственной, мунициш льной 
службы и наград аппарата Правительства края (далее - управление кад юв). 

7. Уведомления, подаваемые на имя руководителя органа исполни
тельной власти края, государственного органа края, представляются в кадро
вую службу органа исполнительной власти края, государственного рргана 
края (далее - кадровая служба). 

8. Управление кадров, кадровая служба осуществляют предваритель
ное рассмотрение поступивших уведомлений. 

9. В ходе предварительного рассмотрения поступивших уведоь лений 
должностные лица управления кадров, кадровой службы имеют праве полу
чать в установленном порядке от лиц, подавших эти уведомления, пи ;ьмен 
ные пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять ] I уста
новленном порядке запросы в федеральные органы государственной I ласти, 
органы государственной власти Ставропольского края, органы местного са
моуправления муниципальных образований Ставропольского края и з аинте-
ресованные организации. 
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10. По результатам предварительного рассмотрения уведомление:, по
ступивших в управление кадров, кадровую службу, соответственно управле
нием кадров или кадровой службой подготавливается мотивированнее за
ключение на каждое из них. 

Уведомления, мотивированные заключения по результатам рассмотре
ния уведомлений и другие материалы, полученные в ходе предварител: »ного 
рассмотрения поступивших уведомлений, в течение 7 рабочих дней о дня 
поступления уведомлений в управление кадров, кадровую службу представ
ляются председателю: 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу
дарственных гражданских служащих Ставропольского края, замещш эщих 
должности государственной гражданской службы Ставропольского кран, на
значение на которые и освобождение от которых осуществляется Губер нато-
ром Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов, о( разо-
ванной постановлением Губернатора Ставропольского края от 21 сентября 
2010 г. № 511, - в отношении гражданских служащих, замещающих до: [жно-
сти гражданской службы в аппарате Правительства края, назначение 1 а ко
торые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Ставро
польского края, руководителей и заместителей руководителей органе в ис
полнительной власти края, государственных органов края; 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу
дарственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих 
должности государственной гражданской службы Ставропольского крг я, на
значение на которые и освобождение от которых осуществляется руке води
телем аппарата Правительства Ставропольского края, и урегулироханию 
конфликта интересов, образованной постановлением Губернатора С] авро-
польского края от 21 сентября 2010 г. № 511, - в отношении гражда гских 
служащих, замещающих должности гражданской службы в аппарате Г рави-
тельства края, назначение на которые и освобождение от которых осуи (еств-
ляется руководителем аппарата Правительства края; 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению граж
данских служащих и урегулированию конфликта интересов, образов шной 
правовым актом органа исполнительной власти края, государственно: о ор
гана края, - в отношении гражданских служащих, замещающих долж кости 
гражданской службы в органе исполнительной власти края, государств* :нном 
органе края 
(далее - комиссия). 

В случае направления запросов, указанных в пункте 9 настоящею По
ложения, уведомления, мотивированные заключения по результате рас
смотрения уведомлений и другие материалы, полученные в ходе пре; (вери
тельного рассмотрения поступивших уведомлений, представляются в в омис-
сию в соответствии с абзацами вторым - пятым настоящего пункта в те чение 
45 дней со дня поступления уведомлений в управление кадров, кад ювую 
службу. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 да [ей по 
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решению Губернатора Ставропольского края, руководителя аппарата Г рави-
тельства края, руководителя органа исполнительной власти края, госу, (арст-
венного органа края, в адрес которых поступили уведомления, поданрые в 
соответствии с пунктами 3-5 настоящего Положения. 

11. Комиссия по итогам рассмотрения уведомления, поступившего в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, принимает решение в 
порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению тр< Сова
ний к служебному поведению государственных гражданских слуй :ащих 
Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, утвержден
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 а: (густа 
2010 г. № 449, и уведомляет о данном решении Губернатора Ставропо. «ьско-
го края, руководителя аппарата Правительства края, руководителя 4ргага 
исполнительной власти края, государственного органа края. 



Приложение 1 

к Положению о порядке сообщения 
государственными граждан жими 
служащими Ставропольского края, 
замещающими должности государст
венной гражданской службы Ставро
польского края, о возникновени I лич
ной заинтересованности при ис: юлне-
нии должностных обязанностей, кото
рая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

(отметка об ознакомлении) Губернатору Ставропольского к] >ая 
(или должностному лицу, которому 
переданы полномочия представителя 
нанимателя) 

(фамилия, инициалы, 

замещаемая должность государственш й 

гражданской службы Ставропольского к ия) 

уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте >есов. 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности и ри ис
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной̂  заин
тересованности: 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 
повлиять личная заинтересованность: 

может 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон
фликта интересов: 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании ко
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ плен
ных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором С 'авро-
польского края, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 
настоящего Уведомления (нужное подчеркнуть). 

« » 20 
(подпись лица, направляющего 

уведомление) 
(расшифровка под шеи) 



Приложение 2 

к Положению о порядке сообщения 
государственными граждан' :кими 
служащими Ставропольского края, 
зшещающими должности государст
венной гражданской службы Огавро 
польского края, о возникновени Е ЛИФ 
ной заинтересованности при исполне
нии должностных обязанностей, кото
рая приводит или может приверти к 
конфликту интересов 

(отметая об ознакомлении) Руководителю аппарата 
Правительства Ставропольского края 

(фамилия, инициалы, 

замещаемая должность государственно й 

гражданской службы Ставропольского ц «я) 

уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте] «сов. 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности п ж ис
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может пр: [вести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной) заин
тересованности: 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 
повлиять личная заинтересованность: 

может 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулировании < кон
фликта интересов: 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гос> дарст
венных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должно
сти государственной гражданской службы Ставропольского края, назн мение 
на которые и освобождение от которых осуществляется руководителе!*: аппа
рата Правительства Ставропольского края, и урегулированию конфлюгга ин
тересов при рассмотрении настоящего Уведомления (нужное подчерки ггь). 

« » 20 г. 
(подпись лиц», направляющего 

уведомление) 
(расшифровка по. лиси) 



Приложение 3 

к Положению о порядке сообщения 
государственными граждан жими 
служащими Ставропольского края, 
замещающими должности государст
венной гражданской службы Ставро
польского края, о возникновени I лич
ной заинтересованности при исполне
нии должностных обязанностей, кото
рая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

(отметка об ознакомлении) РУКОВОДИТЕЛЮ Органа ИСПОЛНИТС ИЬНОЙ 
власти Ставропольского края (госу
дарственного органа Ставропольского 
края)* 

(фамилия, инициалы, 

замещаемая должность государственж й 

гражданской службы Ставропольского к >ая) 

уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте юсов. 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности п ри ис
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может пр: шести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной; заин
тересованности: 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 
повлиять личная заинтересованность: 

может 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулировании I кон
фликта интересов: 
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению граждг неких 
служащих и урегулированию конфликта интересов, образованной праювым 
актом органа исполнительной власти Ставропольского края, государсп энно
го органа Ставропольского края, образуемого Губернатором Ставропольско
го края или Правительством Ставропольского края, при рассмотрении на
стоящего Уведомления (нужное подчеркнуть). 

20 г. 
(подпись лица, направляющего (расшифровка подписи) 

уведомление) 

•Указывается наименование должности руководителя соответствующего органа исполш ггельной 
власти Ставропольского края, государственного органа Ставропольского края, образуемого Губернатором 
Ставропольского края иди Правш^штя^тавропапьского края. 


